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Объявления

Продам
*Участок под ИЖС. Разре-

шения есть, газ на участке. 
Т. 8-982-365-21-23.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич от 7 р./шт., брус, 
доску от 3000 р. за м3, ме-
таллопрокат от 20 р./кг, 
профлист оцинкованный 
от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты пере-
крытия находятся в городе 
и на о. Банное). Т.: 8-902-
617-13-67, 8-908-709-38-
18.

*Дрова, горбыль. Т. 43-
33-99.

Куплю
*Холодильник неисправ-

ный, до 2000 р. Т. 8-992-
512-19-87.

*Стиральную машину, хо-
лодильник, а также другую 
бытовую технику. Т. 8-908-
066-24-29.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные ма-
шины, микроволновки. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стираль-
ную машину, ванну, ба-
тарею, электро-, газовую 
плиту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, 
машинку, утилизация. Т. 
8-919-330-90-38.

*Неисправную микро-
волновку и кофемашину. 
Т. 8-906-898-06-96.

*Бак, будку, хозблок, га-
раж металлический, авто, 
б/у. Т. 8-912-803-60-06.

*Чугунную ванну, сти-
ральную машину, холо-
дильник, стальную дверь и 
пр. Т. 8-919-312-30-46.

*Рога  лося ,  оленя.  Т. 
8-900-073-11-42.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*По часам. Посуточно. Т. 

8-904-975-80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-

36-06.
*Посуточно. Т. 8-908-086-

66-05.

* О д н о к о м н а т н у ю .  Т. 
8-951-245-62-06.

*Часы, сутки. Т. 8-968-
117-31-35.

Услуги
*Металлические балкон-

ные рамы, двери. Т. 44-90-
97, 31-90-80.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 29-63-
15, 22-90-78.

*Двери, решётки, ворота 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Сварка. Т. 8-904-801-
17-72.

*Сварщик. Т. 8-919-358-
85-65.

*Отделка балконов. Т. 
29-63-15.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

*Установка замков. Т. 
29-63-15.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Установка и замена зам-
ков. Т. 8-908-823-94-43.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. Т. 
8-912-478-40-13.

*Устранение засоров. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Восстановление ванн 
наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru 

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Скидки. 
Т. 8-964-248-39-31.

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Сантехработы. Т. 8-919-
124-09-81.

*Водонагреватели, сан-
техник. Т. 8-951-779-33-
99.

*Внутренняя отделка 
квартир. Пластик, лами-
нат, гипсокартон, полы и 
м. другое. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Наклею обои, штука-
турно-малярные работы. 
Качественно. Т. 8-964-246-
70-34.

*Ремонт от пола до по-
толка. Т. 8-951-782-73-90.

*Наклеим обои сегодня. 
Т. 8-909-097-43-00.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Кафель, качество. Боль-
шой опыт. Т. 8-951-777-
64-62.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Потолки. Обои. Т. 29-

09-85.
*Багеты, обои. Т. 8-906-

851-95-73.
*Обои. Т. 8-909-097-48-

26.
*Кафельщик. Т. 8-951-

812-54-83.
*Кафельщик. Т. 8-952-

520-26-88.
* Ре м о н т  к в а р т и р .  Т. 

8-951-779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 

43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 

43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 

8-902-607-09-32.
*Ремонт микроволновок, 

духовок, стиралок, пылесо-
сов на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-
31.

*Мастер. Т. 8-912-773-
63-05.

*Утепление и ремонт 
окон ПВХ , откосы, фур-
нит ура,  стек лопакеты. 
Остекление балконов. Т. 
43-08-48.

*Ремонт, регулировка 
окон, замена уплотнителя. 
Гарантия. Т.  8-963-479-
30-84.

*Компания «МПК», До-
менщиков, 5. Пластиковые 
окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 

входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Рол-
леты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. 
Т.: 30-18-18,  8-908-580-
41-69.

*Кухни, шкафы, гарде-
робные на заказ. Т. 8-908-
828-88-88.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Электроработы. Недо-
рого. Т. 8-908-087-80-55.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-919-333-08-91.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07,  8-904-803-65-
05.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Скидки. Т.: 23-
99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Ле-
нина, 98/1. Т. 42-22-08.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
ЖК, плазменных. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. 
Т.:  46-00-94, 8-908-086-
00-94.

*Цифровое ТВ, ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-75.

* Ко м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пен-
сионерам скидка. Вызов и 

диагностика бесплатно.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов, диагностика – бес-
платно. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.  8-902-869-
45-07.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Профессиональный 
ремонт от 300 р. Скидка 
до 30 %. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно.Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремонт стиральных и 
холодильников на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок 
на дому. Т. 8-903-090-00-
95.

*Супертамада. Т. 8-902-
860-51-90.

*Тамада. Т. 8-904-977-
14-88.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-439-
61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
21-06.

*Эвакуатор. Т. 8-908-074-
43-42.

*Уничтожение насеко-
мых. Т. 8-912-773-63-05.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*Натяжные потолки и 
ремонт квартир. Т. 8-908-
700-35-92.

*Ремонт телевизоров, 
выезд бесплатно. Т. 8-902-
864-51-75.  

* Ре м о н т  к в а р т и р .  Т. 
8-908-080-54-48.

*Кафельщик. Т. 8-951-
818-05-57.

*Кафель. Обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 8-908-
080-54-48.

*Ремонт стиральных и 

посудомоечных машин. 
Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

Требуются
*Прачечной  на промыш-

ленной территории  на 
постоянную работу (ж/д 
график):  зам. начальника 
на участок промышленной 
химчистки, оператор сти-
ральных машин. Т. 8-912-
314-25-71.

*Помощник руководите-
ля: в/о, в/у, физический и 
административный труд. Т. 
8-963-476-46-46.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Уборщики/-цы, грузчи-
ки. Возможна подработка 
и ежедневная оплата. Т.: 
8-952-521-95-25, 8-982-
288-43-02.

*Повар-универсал в кафе. 
График 2/2. ЗП 20000+. Т. 
8-952-512-41-02.

*Секретарь. Т. 8-982-322-
41-01.

Разное
*Шубке «со стажем» – 

новую жизнь! Ремонт из-
делий из меха, дублёнок. 
Ателье Дубровской ул. Те-
восяна, 4 а. Т. 465-495.

*Познакомлю, поженю. Т. 
49-22-90.

*Пансионат для преста-
релых «Столетник» (пита-
ние, проживание, уход, от 
800 р.). Т. 8-351-909-72-70. 

*Меняю дом на двухком-
натную квартиру в Ленин-
ском районе с доплатой. Т. 
8-951-257-67-98.

Память жива
12 января – год, как нет дорогого нам 
человека АНДРЕЕВА Михаила Сергее-
вича. Любим, помним, скорбим.

Дочь, внуки

Директор ООО «МЭК», депутат 
Магнитогорского городского собрания 

В. А. Бобылев и коллектив МЭКа 
скорбят и выражают соболезнование 

депутату Государственной Думы 
Бахметьеву Виталию Викторовичу по 

поводу смерти мамы
БАХМЕТЬЕВОЙ

Лидии Степановны.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» выражает 

соболезнование заместителю 
главного редактора по финансам АНО 

«Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий» Долгополовой П. В. в связи 

со смертью её отца  
ТРОЦЮКА Валерия Порфирьевича.

Выражаюм соболезнование 
Виталию Викторовичу Бахметьеву 

в связи с уходом из жизни его мамы 
БАХМЕТЬЕВОЙ 

Лидии Степановны.  
Разделяем горечь утраты, 
сопереживаем и скорбим.

Председатель совета директоров, 
члены совета директоров,  

члены правления,члены 
исполнительной дирекции  

ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают соболезнования депутату 
Государственной Думы Бахметьеву 
Виталию Викторовичу  в связи со 

смертью матери 
Лидии Степановны.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАЙЦЕВА 

Олега Владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
ТиРЕНКО 

Владимира Николаевича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» выражает 

соболезнования  Геннадию 
Семеновичу и игорю Геннадиевичу 

Гунам в связи с безвременным 
уходом из жизни сына и брата 

ГУНА 
Виталия Геннадиевича. 

Глубоко скорбим вместе с вами о 
невосполнимой утрате.Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 

ООО «ОСК» скорбят по поводу 
смерти 

РАЗиНКиНОЙ 
Лидии Степановны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Память жива
13 января – 14 лет, 
как трагически 
ушёл из жизни муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка ЖУРиН 
Виктор Алексеевич. 
Время летит, но 
мысли о нём не 
покидают нас. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива
5 января – год, как 
нет с нами любимой, 
дорогой жены, 
мамы, бабушки 
СУББОТиНОЙ 
Екатерины 
Дмитриевны. Боль 
утраты безгранична. 
Те, кто её знал, 
помяните с нами. 
Скорбим.

Семья

Память жива
10 января – полгода, 
как ушёл из жизни 
горячо любимый 
муж, отец, дедушка 
КОРАСТАШОВ 
Николай иванович. 
Более 40 лет 
отработал на ММК 
и получил звание 
«Заслуженный 
металлург РФ». Боль 
тяжёлой утраты 
не утихает. Вечная 
память.

Семья

Память жива
13 января 
исполняется 
22 года, как нет 
дорогого мне 
человека, моего 
отца МиГАЧЕВА 
Виктора 
Николаевича. Пусть 
земля ему будет 
пухом и вечная ему 
память. Помяните, 
кто его знал.

Влад

Память жива
10 января – 3 года, 
как нет с нами самой 
дорогой, родной, 
любимой мамочки 
СМЕКАЛОВОЙ Лилии 
Сергеевны. В наших 
сердцах навсегда 
осталась добрая, 
благодарная память 
о ней. Все, кто знал 
её, помяните вместе 
с нами добрым 
словом.

Семья

Память жива
3 января 2020 
года не стало 
любимого 
мужа и отца 
ТРОЦЮКА 
Валерия 
Порфирьевича. 
Светлая 
память! Всегда 
в нашем 
сердце.

 Жена и дочь

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СиНЕБРЮХОВОЙ 

Валентины Петровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
АРСЕНЮКА 

Валерия Прокофьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ГУБЧЕНКО 

Валентина Пантелеевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ДЕМЧЕНКО 

Ольги Никитичны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧЕРНОБРОВиНОЙ 

Ольги ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Домнаремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
КАЛиМУЛЛиНА 

Хариса Анваровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-9 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
РыЖКиНА 

Алексея Владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Стройсервиса-1 ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ЮШАНОВА 

Анатолия Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


